


 

 

1. Наименование дисциплины Дисциплина «Логопедический массаж» 

относится к вариативной части профессионального цикла. Блока1 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое 

образование)», направленность (профиль) образовательной программы «Логопедия», 

очной формы обучения. 

Актуальность дисциплины обусловлена тем, что в коррекционно-развивающем 

процессе учителем-логопедом используются различные формы работы со всеми 

участниками образовательного процесса: воспитанниками, родителями, педагогическим 

коллективом. Будущий специалист в области логопедии обязан знать специфику 

организации и проведения различных форм логопедической работы с целью повышения 

эффективности коррекционно-развивающей работы и дальнейшего совершенствования 

используемых форм.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины 

сформировать у студентов компетенции, представления о таких современных 

логопедических коррекции речевых нарушений.как логопедический массаж. Программа 

знакомит студентов с анатомическим строением речевого аппарата, строением и 

морфологическими особенностями мышц языка, особенностями мышечного тонуса при 

таких нарушениях речи как дизартрия, ринолалия, дисфония, алалия, заикание, афазия 

раскрывает основные приёмы и техники логопедического массажа. 

 

Основные задачи дисциплины 

- cформировать знания о физиологическом воздействии массажа на состояние 

органов артикуляции; 

- cформировать представление о строении мышц речевого аппарата; 

-cформировать представление о состоянии мышц при нарушениях иннервации 

речевого аппарата ; 

-cформировать представление об общих вопросах организации проведения 

логопедического массажа ; 

- cформировать знания об основных приёмах и техниках логопедического массажа. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине«Логопедический массаж» 
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3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Логопедический массаж» относится к основным дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла Б1 (Б1.В.ОД.9), при очной форме обучения 

изучается на 3 курсе в 5 семестре. Курс изучается студентами в логической связи с такими 

учебными предметами, как логопедия, логопедические технологии, а также с 

культурологическими и специальными предметами. 

Программа учитывает современные тенденции построения учебного процесса в 

учреждениях высшего профессионального образования, которые выражаются в переходе 

от освоения студентами завершенной системы «готовых» знаний, умений, навыков к 

формированию у них обобщенных интеллектуальных комплексов знаний и способов 

мышления и деятельности, направленных на разрешение профессиональных проблем и 

задач в сфере специального образования, а также для прохождения педагогической 

практики и подготовки к итоговой государственной аттестации 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  
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Итого: 2 72 12 4 20 2 40 зачет 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 
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5 семестр 

МодульI. Массаж и его воздействие на организм.     

Тема 1. Физиологическое воздействие массажа на организм 

человека. 
1  5  

Тема 2. Анатомия и физиология органов речи в норме 2 2 5  

Тема 3.Основные приёмы массажа  4 10 2 

Модуль 2 Гигиенические основы проведения 

логопедическогомассажа 

  
  

Тема 4. Методические указания к проведению логомассажа 1 1 2  

Тема 5. Показания и противопоказания к выполнению 

логомассажа 
1  2  

Тема 6. Гигиенические требования к организации рабочего 

места при выполнении массажа 

1 1 
2  

Модуль 3. Методика проведения логопедического 

массажа 

  
  

Тема 7. Методика релаксирующего логомассажа 1 2 2  

Тема 8. Методика стимулирующегологомассажа 1 2 2  

Тема 9. Методикадифференцированногологомассажа при 

различных речевых нарушениях. 

4 8 
10 4 

Всего: 12 20 40 6 

 

5.2. Содержание и интерактивное сопровождение дисциплины 

Модуль 1. Массаж и его влияние на организм 
Тема 1. Массаж и его влияние на организм. 
ОПОРНЫЕ СЛОВА: логопедический массаж, виды логопедического массажа. 
Сущность и механизм действия массажа. Виды массажа. Логопедический массаж и 

обоснование его применения. Цели и задачи логомассажа, виды логомассажа. 
 

Тема 2. Анатомия и физиология органов речи в норме. 
ОПОРНЫЕ СЛОВА: Жевательные мышцы, мышцы губ, щек, мягкого неба и зева, 

их функции. 

Обследование мышцартикуляционногоаппарата. Мышцы головы. Жевательные 

мышцы и их основные функции. Мышцы губ, щек, мягкого неба и зева, их функции. 

Скелетные мышцы языка, их функции. Собственные мышцы языка, их функции. 
 

Тема 3. Основные приёмы массажа 
ОПОРНЫЕ СЛОВА: виды массажа; релаксация, стимуляция, приёмы: 

поглаживание, растирание, разминание, вибрация, перетирание. 
Основные виды массажа. Релаксирующий массаж. Стимулируюший массаж, 

дифференцированный массаж. Использование классического массажа в логопедической 

практике. 
 

Модуль 2. Гигиенические основы проведения логопедического 
массажа 
Тема 4. Методические указания к проведению логомассажа 

ОПОРНЫЕ СЛОВА: Виды массажа, позы, приёмы. Основные позы в процессе 

логомассажа. Время проведения массажа в структуре логопедических занятий. Дозировка 



 

 

и длительность логомассажа. Показания и 

противопоказания.Использованиеприемовсамомассажавлогопедическойпрактике. 

Тема 5. Показания и противопоказания к выполнению логомассажа 
ОПОРНЫЕ СЛОВА: показания, противопоказания 
Требования и условия назначенияю противопоказания к назначению логомассажа 
Комплекс массажных движений, направленных на укрепление мышц и релаксацию 

мышц речевого аппарата. 
 

Тема 6. Гигиенические требования к организации рабочего места при 

выполнении массажа 
ОПОРНЫЕ СЛОВА: Гигиенические требования 
Организация рабочего места для проведения массажа. Полодение кушетки. 

Инструментальный столик. Его комплектация. Оборудование, медицинские материалы и 

препараты. 
 

Модуль 3. Методика проведения логопедического массажа. 
Тема 7.Методика стимулирующегологомассажа 
ОПОРНЫЕ СЛОВА: массажные движения, укрепляющий массаж 
Комплекс массажных движений, направленных на укрепление мышц мышц 

речевого аппарата. 
Общие рекомендации по проведению укрепляющего массажа. Дополнительные 

методы воздействия. Приемы самомассажа. 
 

Тема 8.Методика релаксирующего логомассажа. 
ОПОРНЫЕ СЛОВА: массажные движения, релаксирующий массаж 
Комплекс массажных движений, направленных на расслабление мышц мышц 

речевого аппарата. 
Общие рекомендации по проведению релаксирующего массажа. Дополнительные 

методы воздействия. Приемы самомассажа. 
 

Тема 9. Методика дифференцированногологомассажа при различных речевых 

нарушениях. 
ОПОРНЫЕ СЛОВА: дифференцированный массаж, точечного массажа. 
Основные приемы классического массажа: поглаживание, растирание, разминание, 

вибрация, поколачивание, плотное нажатие. Комплексное использование приемов 

массажа. 
Методика точечного массажа. 
Основные приемы точечного массажа. Комплексное использование приемов 

точечного массажа. Дифференцированное использование приемов точечного массажа. 
Использование приемов логопедического массажа при различных речевых 

нарушениях. 
 

Планы практических занятий. 

Модуль 1. Массаж и его влияние на организм 

Тема 1. Массаж и его влияние на организм. (1 час) 

1Логопедический массаж; 

2. Виды логопедического массажа; 

3. Цели и задачи логомассажа, 

 

Тема 2. Анатомия и физиология органов речи в норме.(1 час) 



 

 

1.Жевательные мышцы; 

2. Мышцы губ, щек, мягкого неба и зева, их функции. 

3. Мышцы головы. Жевательные мышцы и их основные функции. 

4. Скелетные мышцы языка, их функции. 

5. Собственные мышцы языка, их функции. 

 

Тема 3. Основные приёмы массажа (2 часа) 

1.Виды массажа; 

2. Релаксация; 

3. Стимуляция; 

4.Приёмы: поглаживание, растирание, разминание,вибрация, перетирание. 

 

Модуль 2. Гигиенические основы проведения логопедического 

массажа 

Тема 4. Методические указания к проведению логомассажа (2 часа) 

1. Виды массажа, позы, приёмы. 

2. Основные позы в процессе логомассажа. 

3. Время проведения массажа в структуре логопедических занятий. 

4. Дозировка и длительность логомассажа. 

 

Тема 5. Показания и противопоказания к выполнению логомассажа (1 час) 

1. Показания, к выполнению логомассажа; 

2. Противопоказания, к выполнению логомассажа; 

3..Требования и условия назначения. 

 

Тема 6. Гигиенические требования к организации рабочего места при выполнении 

массажа (1 час) 

1. Гигиенические требования. 

2. Организация рабочего места для проведения массажа. 

3.. Положение кушетки. Инструментальный столик. 

Комплектация. Оборудование, медицинские материалы и препараты. 

 

Модуль 3. Методика проведения логопедического массажа. 

Тема 7.Методика стимулирующего логомассажа  (2 часа) 

1.Массажные движения,. 

2. Укрепляющий массаж 

3. Комплекс массажных движений, направленныхна укрепление мышц речевого аппарата. 

 

Тема 8.  Методика релаксирующего логомассажа (2 часа) 

1.Массажные движения,. 

2.Расслабляющий массаж 

3. Комплекс массажных движений, направленных 

на расслабление мышц речевого аппарата. 

 

Тема 9. Методика дифференцированногологомассажа при различных речевых 

нарушениях (8  часов) 

1.Дифференцированный массаж. 

2.точечный массаж. 

3.Использование приемов логопедического массажа при различных речевых нарушениях. 

4. Выбор приемов массажа в зависимости от природы речевого нарушения. 



 

 

Выбор приемов массажа в зависимости от природы речевого нарушения. 

Дифференцированный выбор приемов массажа при разных клинических формах 

дизартрии, заикании, ринолалии. 
Специфика проведения логопедического массажа при ринолалии и нарушении 

голоса. 
Общие рекомендации по проведению массажа при ринолалии в постоперационном 

периоде. Техника массажа. Дополнительные методы воздействия использование 

точечного массажа при проведении фонационной гимнастики. 
Специфика логопедического массажа при дизартрии. Дифференцированное 

использование приемов логомассажа в зависимости от формы дизартрии. Использование 

позиций перекрестного точечного массажа при гиперкинезах. Особенности логомассажа 

при стертой форме дизартрии. Специфика логопедического массажа при заикании. 
Выбор приемов и методики массажа в зависимости от клинической формы 

заикания. Влияние логомассажа на эмоциональное состояние заикающихся. 
 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

6.1 Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Модуль 1. Массаж и его влияние на организм 

Тема 1. Массаж и его влияние на организм.  

1Логопедический массаж; 

2. Виды логопедического массажа; 

3. Цели и задачи логомассажа, 

 

Тема 2. Анатомия и физиология органов речи в норме 

1.Жевательные мышцы; 

2. Мышцы губ, щек, мягкого неба и зева, их функции. 

3. Мышцы головы. Жевательные мышцы и их основные функции. 

4. Скелетные мышцы языка, их функции. 

5. Собственные мышцы языка, их функции. 

 

Тема 3. Основные приёмы массажа  

1.Виды массажа; 

2. Релаксация; 

3. Стимуляция; 

4.Приёмы: поглаживание, растирание, разминание,вибрация, перетирание. 

 

Модуль 2. Гигиенические основы проведения логопедического 

массажа 

Тема 4. Методические указания к проведению логомассажа  

1. Виды массажа, позы, приёмы. 

2. Основные позы в процессе логомассажа. 

3. Время проведения массажа в структуре логопедических занятий. 

4. Дозировка и длительность логомассажа. 

 

Тема 5. Показания и противопоказания к выполнению логомассажа  

1. Показания, к выполнению логомассажа; 

2. Противопоказания, к выполнению логомассажа; 

3..Требования и условия назначения. 

 



 

 

Тема 6. Гигиенические требования к организации рабочего места при выполнении 

массажа  

1. Гигиенические требования. 

2. Организация рабочего места для проведения массажа. 

3.. Положение кушетки. Инструментальный столик. 

Комплектация. Оборудование, медицинские материалы и препараты. 

 

Модуль 3. Методика проведения логопедического массажа. 

Тема 7.Методика стимулирующего логомассажа   

1.Массажные движения,. 

2. Укрепляющий массаж 

3. Комплекс массажных движений, направленныхна укрепление мышц речевого аппарата. 

 

Тема 8.  Методика релаксирующего логомассажа  

1.Массажные движения,. 

2.Расслабляющий массаж 

3. Комплекс массажных движений, направленных 

на расслабление мышц речевого аппарата. 

 

Тема 9. Методика дифференцированногологомассажа при различных речевых 

нарушениях  

1.Дифференцированный массаж. 

2.точечный массаж. 

3.Использование приемов логопедического массажа при различных речевых нарушениях. 

4. Выбор приемов массажа в зависимости от природы речевого нарушения. 

Выбор приемов массажа в зависимости от природы речевого нарушения. 

Дифференцированный выбор приемов массажа при разных клинических формах 

дизартрии, заикании, ринолалии. 
 

6.2 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Судакова В.Е. Логопедия: учебно-методическое пособие для бакалавров 

направления подготовки 050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование», 

профиль: Логопедия и бакалавров педагогического направления  по профилям: 

Дошкольное образование. Начальное образование. Судакова В.Е., Изд-во: Ульяновск: 

УлГПУ, 2017 – 50 с. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 

Способность 

осуществлять 

образовательно

-

коррекционны

й процесс с 

учетом 

Теоретический 

(знает) 
закономерности и 

условия 

психофизического 

развития детей с особыми 

образовательными 

потребностями, их 

ОР-1 

основные 

закономерности и 

условия 

психофизического 

развития детей с 

особыми 

образовательными 

  



 

 

психофизическ

их, возрастных 

особенностей и 

индивидуальны

х 

образовательн

ых 

потребностей 

обучающихся 

 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

потребностями, их 

основные 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

Модельный 

(умеет) 
планировать и 

осуществлять 

коррекционно-

развивающую работу с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями  с учетом 

их возрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

 

 

ОР-2 

планировать 

различные 

направления 

коррекционно-

развивающей 

работы с учетом 

полной 

совокупности 

закономерностей 

и условий 

психофизического 

развития детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, их 

возрастными и 

индивидуальными

особенностями 

 

Практический 

(владеет) 

владеть  

навыками осуществления 

образовательно-

коррекционного процесса 

с учетом 

психофизических, 

возрастных особенностей 

и индивидуальных 

образовательных 

потребностей детей с 

ОВЗ. 

 

  

ОР-3 

навыками 

осуществления 

различных 

направлений 

коррекционно-

развивающей 

работыс учетом 

полной 

совокупности 

закономерностей 

и условий 

психофизического 

развития детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, их 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей.. 

ПК -1 

Способность к 

рациональному 

выбору и 

реализации 

коррекционно-

образовательн

ых программ 

на основе 

личностно-

ориентированн

ого и 

Теоретический 

(знает) 

Знает и имеет системные 

представления о 

сущности личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подхода к лицам с ОВЗ, 

их истории разработки и 

внедрения в систему 

специального 

ОР – 4 

личностно-

ориентированный и 

индивидуально-

дифференцированн

ый подходов к 

лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

требуемой степени 

научной точности и 

  



 

 

индивидуально

-

дифференциро

ванногоподход

ов к лицам с 

ОВЗ. 

 

образования, их 

значимости в работе 

специалистов, знает 

много различных 

современных 

коррекционно-

развивающих программ, 

знает их содержание, 

принципы использования, 

эффективность их 

применения. 

полноты. 

 

 

 

 

Модельный 

(умеет) 
осуществлять 

рациональный выбор 

программ из всего 

перечня, основываясь на 

анализе более полного 

соответствия программы 

личностно-

ориентированному и 

индивидуально-

дифференцированному 

подходам к лицам с ОВЗ, 

прогнозировать 

результаты 

использования программ, 

исходя из основных целей 

и задач реализации 

данных подходов и 

имеющихся условий. 

 

ОР – 5 

выбирать 

коррекционно-

образовательные 

программы на 

основе личностно-

ориентированного 

и индивидуально-

дифференцирован

ного подходов к 

лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

Практический 

(владеет) 

навыками обоснованного 

выбора и реализации 

большинства программ 

при осуществлении всех 

направлений 

коррекционно-

развивающей работы.   

ОР – 6 

навыками 

рационального 

выбора и 

реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на 

основе личностно-

ориентированного 

и индивидуально-

дифференцирован

ного подходов к 

лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

ПК -3 

Готовность к 

планированию 

образовательно

-

коррекционной 

работы с 

учетом 

Теоретический 

(знает) 

и имеет системные 

представления о 

современных видах 

планирования различных 

направлений 

коррекционно-

ОР – 7 

основы 

планирования и 

анализа 

образовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

структуры 

  



 

 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей 

лиц с ОВЗ. 

 

развивающей работы, 

знает научно 

обоснованные методы 

оценки и анализа 

эффективности 

планирования. 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ 

Модельный 

(умеет) 
рационально планировать 

собственную 

образовательно-

коррекционную 

деятельность с учетом 

структуры нарушения, 

актуального состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ, 

обосновывать выбор 

стратегии планирования, 

осуществлять 

всесторонний анализ 

реализации различных 

направлений 

образовательно-

коррекционной работы. 

 

ОР – 8 

планировать 

собственную 

образовательно-

коррекционную 

деятельность с 

учетом структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц 

с ОВЗ. 

 

Практический 

(владеет) 

навыками обоснованного 

и рационального 

планирования, а также 

полноценного и 

всестороннего анализа 

образовательно-

коррекционной работы в 

соответствии с 

последними 

требованиями к 

организации 

образовательно-

коррекционного 

процесса. 

  

ОР – 9 

навыками 

рационального 

планирования и 

анализа 

образовательно-

коррекционной 

работы. 

 

ПК-5 – 

способность к 

проведению 

психолого-

педагогическог

о обследования 

лиц с ОВЗ,   

анализу 

результатов 

комплексного 

медико-

психолого-

педагогическог

о обследования 

лиц с ОВЗ на 

Теоретический 

(знает) 

принципы и технологии 

проведения психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ, 

методы анализа 

комплексногомедико-

психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ, 

клинико-психолого-

педагогические 

классификации 

нарушений развития 

ОР-10 

-  психолого-

педагогическую и 

клинико-

педагогическую 

классификации 

речевых 

нарушений, методы 

сбора анамнеза, 

приемы изучения 

речевых, 

психических и 

личностных 

особенностей лиц с 

ОВЗ. 

  



 

 

основе 

использования 

клинико-

психолого-

педагогических 

классификаций 

нарушений 

развития. 

Модельный  

(умеет) 

организовывать 

психолого-

педагогическое 

обследование лиц с ОВЗ, 

анализировать результаты 

комплексного медико-

психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ 

на основе использования 

клинико-психолого-

педагогических 

классификаций 

нарушений развития 

 

ОР-11 

- отбирать 

методики и 

технологии 

проведения 

психолого-

педагогического 

обследования лиц 

с ОВЗ, 

анализировать 

результаты 

диагностики. 

 

 

Практический  

(владеет ) 

навыками составления и 

проведения психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ, 

методикой анализа 

комплексного медико-

психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ. 

 

  ОР-12 

 Использования 

основных методик 

и технологий 

проведения 

психолого-

педагогического 

обследования лиц 

с ОВЗ, 

количественного и 

качественного 

анализа 

полученных 

результатов. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№

  

п 

/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАН

ИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формировани

я 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4

      

5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

ОПК-3;ПК-1;ПК-3; ПК-5;  

            

1  

Тема 1. Физиологическое 

воздействие массажа на организм 

человека. 

ОС-1  

«круглый 

стол» 

+ + +          

2  
Тема 2. Анатомия и физиология 

органов речи в норме 

ОС-1  

«круглый 

стол» 

         + + + 

3  Тема 3.Основные приёмы массажа 
ОС-3 

Кейс-задание 
   + + +       



 

 

4  

Тема 4. Методические указания к 

проведению логомассажа 

ОС-2 

Ситуативные 

задачи 

 

      + + +    

5  

Тема 5. Показания и 

противопоказания к выполнению 

логомассажа 

ОС-1  

«круглый 

стол» 

      + + +    

6  

Тема 6. Гигиенические требования 

к организации рабочего места при 

выполнении массажа 

ОС-1  

«круглый 

стол» 

+ + +          

7  

Тема 7. Методика релаксирующего 

логомассажа 

ОС-4 

ПОПС-

формула 

       + + +   

8  

Тема 8. Методика 

стимулирующегологомассажа 

ОС-4 

ПОПС-

формула 

       + + + + + 

9  

Тема 9. 

Методикадифференцированноголог

омассажа при различных речевых 

нарушениях. 

 

ОС-2 

Ситуативные 

задачи 

 

         + + + 

 
Итоговая аттестация 

ОС-5 зачет 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: участие в дискуссии, 

устные доклады, реферативные сообщения. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практических(семинарских) занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1/ ОС-2 

Ситуативные задачи, «круглый стол», дискуссии 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

точность и полнота решения задачи; 

активность участия в дискуссии 

Теоретический 

(знать) 
4 

использование справочников, 

энциклопедий, словарей 
Модельный (уметь) 4 

использование интерактивных форм 

работы на занятии 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:   12  

 

 

ОС-3 Кейс-задание 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

точность и полнота решения задачи; 

активность участия в дискуссии 

Теоретический 

(знать) 
4 

использование справочников, 

энциклопедий, словарей 
Модельный (уметь) 4 

использование интерактивных форм 

работы на занятии 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:   12  

 

ОС-4 



 

 

ПОПС-формула 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Работа с информацией Теоретический 

(знать) 
4 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 
Модельный (уметь) 

4 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:  12 

 

ОС-5 Зачет 

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается теоретическими вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - практико-ориентированными 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерный перечень вопросов к зачету. 

Зачет по всей дисциплине или ее части преследуют цель оценить работу студента 

за курс (семестр), полученные теоретические знания, прочность их, развитие творческого 

мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать 

полученные знания и применять их к решению практических задач.заданиями. 

 
1. Использование логомассажа в логопедической практике.  
2. Общее физиологическое воздействие массажа на организм.  
3. Анатомия и физиология органов речи в норме  
4. Методика проведения стимулирующего логопедического массажа  
5. Методика проведения релаксирующего логопедического массажа  
6. Основные техники массажа.  
7. Методика использования классического массажа в логопедической практике.  
8. Комплекс массажных движений, направленных на укрепление мышц и 

релаксацию мышц речевого аппарата.  
9. Методика точечного массажа.  
10. Использование приемов логопедического массажа при различных речевых 

нарушениях  
11. Специфика проведения логопедического массажа при ринолалии.  
12. Специфика проведения логопедического массажа при нарушениях голоса.  

13. Специфика логопедического массажа при спастичном варианте дизартрии  
14. Специфика логопедического массажа при паретичном варианте дизартрии  
15. Специфика логопедического массажа при паретичном варианте щёк.  
16. Мышцы языка.  
17. Специфика логопедического массажа при заикании 

18.Специфика массажа при заикании 
19.Специфика массажа при заикании 



 

 

20.Мышцы щёк. 
21.Мышцы лица. 
22. Использование логопедического массажа для устранения гиперсаливации. 
23.Использование логопедического массажа для фонации нёбной занавески. 
24. Использование логопедического массажа 
25. Использование логопедического массажа в дооперационный период при 

ринолалии. 
26. Использование логопедического массажа в послеоперационный период 

ринолалии 
27. Использование логопедического массажа в клинике афазий. 
28. Использование логопедического массажа в клинике алалий. 
29.Гигиенические требования при проведении массажа. 
30. Показания и противопоказания к проведению массажа. 

 
Критерии оценивания знаний студентов на зачете 

От 0 до 5 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания 

из разных тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, не 

используется основные понятия. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа. 

От 6 до 10 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, не 

используются основные понятия истории педагогики. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 11 до 15 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены 

логичность и последовательность изложения материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении понятий. Студент не способен самостоятельно 

выделить причинно-следственные связи. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

От 16 до 20 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен 

достаточно последовательно, грамотным языком с использованием основных 

педагогических понятий.  Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные студентом с помощью преподавателя или не исправленные. 

От 21 до 25 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую 

структуру, изложен грамотным языком с использованием современной  терминологии, 

современных исследований в области истории педагогики. Могут быть допущены 2-3 

недочета или неточности, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

От 26 до 32 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной  терминологии, современных 

исследований в области истории дошкольного образования.могут  быть допущены 1-2 

недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 



 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 
№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 

ОС-1, ОС-2- 

Ситуативные 

задачи, «круглый 

стол», дискуссии  

 

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимися на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определен-

ному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Ситуативные задачи, дискуссия, «круглый 

стол», позволяющее включить обучающихся в 

процесс обсуждения вопросов, проблемы и 

оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения, решает следующие 

учебные задачи: 

- активизирует мышление обучаемых и ори-

ентирует его на активную самостоятельную 

работу с рекомендованной литературой и 

поиск дополнительных источников; 

- углубляет знания студентов по предмету; 

- осуществляет всесторонний контроль ус-

воения знаний путем беседы-диалога препо-

давателя и студента; 

- прививает студентам навыки самообразо-

вания; 

- воспитывает у них профессиональные ка-

чества; 

- помогает изучить индивидуальные особен-

ности студентов. 

Инструкция: 

Во время дискуссии, «круглого стола» 

студенту необходимо: 

- следить за выступлениями своих товарищей, 

анализировать их научно- 

теоретическое содержание и методическую 

сторону; 

- быть готовым разобрать выступление, до-

полнить его. 

Ситуативные 

задачи, вопросы 

для «круглого 

стола», дискуссии 

7 Зачет Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

Вопросы к 

зачету. 



 

 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практико-ориентиро-

ванными заданиями. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций    - 1 балл 6 

2.  Посещение занятий  - 1 балл 10 

3. Работа на занятии:   12 баллов 

-самостоятельная работа; - 5 баллов 

-работа у доски;   2 балла 

-результат выполнения домашней работы -5 баллов 

120 

4. Контрольная работа – 32 балла 32 

5. Зачет – 32 балла 32 

ИТОГО: 2зачетных единицы 200  баллов 

 
 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

5 семестр 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на 

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контр.раб

реферат 
Зачет  

5 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 
16 баллов max 

136 баллов 

max 

168 

баллов 

max 

200балл

а max 

 

Критерии оценивания знаний студентов 

 

По результатам 5 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, итоговым 

контролем является зачёт, для получения которого студенту нужно набрать более 60 

баллов. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Абилитация детей с церебральным параличом и его синдромами: Практическое 

руководство / Ф.А. Юнусов, А.П. Ефимов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 143 с.: 60x88 

1/16. - (Клиническая практика). (обложка) ISBN 978-5-16-009582-0, Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=448512 

2. Антипова Ж. В. Логопедия: методика и технологии развития речи дошкольников: 

Учебник / Антипова Ж.В., Давидович Л.Р., Дианова О.Н. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 313 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=533054 

3. Логопедия [Текст] : учебник для дефектолог. фак. пед. вузов / под ред. Л. С. 

Волковой. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Владос, 2004. - 702,[1] с. : ил. - 

(Коррекционная педагогика). Библиотека УлГПУ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=448512
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%C2%AB%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%C2%BB#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=533054


 

 

4. Лукомский, И.В. Физиотерапия. Лечебная физкультура. Массаж [Электронный 

ресурс] : учебник / И.В. Лукомский, И.С. Сикорская; под ред. В.С. Улащика. - 3-е изд. – 

Эл. Текстовые данные. - Минск: Выш. шк., 2010. - 384 с. – Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507162 

5. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений 

речи у детей раннего и дошкольного возраста /О. Г. Приходько – С-Пб.: КАРО, 2016 – 160 

с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=462531 

Дополнительная учебная литература: 

1. Жукова, Н. С. Логопедия. Основы теории и практики [Текст] : Система 

логопедического воздействия / Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева. – Москва 

:Эксмо, 2015. – 282, [1] с. Библиотека УлГПУ 

2. Основы оздоровительного массажа [Электронный ресурс]: учебно-

методическоепособие / МО и науки РФ, ГОУ ВПО «Елецкий государственный 

университетим. И.А. Бунина»; авт. сост. М.Т. Пушкарева. - [Электронный ресурс]  -Елец: 

Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2011. - 100 с. –Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272225 

3.Османова Г. А. Игровой логопедический массаж и самомассаж при коррекции речевых 

нарушений: Коррекционная педагогика / Г. А. Османова, Л. А. Позднякова. – С.-

Пб: КАРО, 2013 – 88 с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=462485 

4. Тинин, В. А. Комплексное восстановление речи у взрослых пациентов: Альбом 

логопеда / В.А. Тинин. - М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 111 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=398265 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

1. http://festival.1september.ru/ 

2. http://logopediya.com/ 

3. http://logozavr.ru/ 

4. http://www.logoped.org/ 

5. http://www.logoped.ru/index.htm/ 

6. http://www.logopedmaster.ru/ 

7. http://www.logopedplus.org/ 

8. .eqworld.ipmnet.ru – Раздел "Специальное обучение и воспитание".  

9. dvoika.net - Учебные пособия для студентов: Специальная педагогика. 

Специальная психология. Коррекционная педагогика. Педагогические технологии в 

обучении и воспитании детей с нарушениями развития. Логопедия. 

10.Азбука логопеда http://azbukalogopeda.ucoz.ru/  

11.Журнал "Логопед" электронная версия - http://www.logoped-sfera.ru/  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 2304 

от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС «Университетская Договор № 1966 от с 22.11.2017 по  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=165619
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=165581
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=1225
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=165581
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=165582
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16158
http://festival.1september.ru/
http://logopediya.com/
http://logozavr.ru/
http://www.logoped.org/
http://www.logoped.ru/index.htm
http://www.logopedmaster.ru/
http://www.logopedplus.ru/index.html
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
http://dvoika.net/


 

 

библиотека онлайн» 13.11.2017 21.11.2018 8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 
.10.  Методические указания для обучающихся по усвоению дисциплины 

Дисциплина «Логопедический массаж» является составляющей предметной 

подготовки бакалавра по направлению подготовки специальное (дефектологическое) 

образование с профилем Логопедия. Содержание данной дисциплины полностью 

соответствует требованиям Государственного стандарта.  

При изучении дисциплины студентам рекомендуется составлять опорные 

конспекты по материалам лекций, структурируя содержание в соответствии с планом и 

выделяя основные категории. При самостоятельной подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям рекомендуется изучить всю предлагаемую к семинару 

литературу: составить план ответа, подробно законспектировать статьи, выделяя 

существенное и значимое. Одновременно с этим, можно выписать проблемные вопросы, 

возникающие при чтении предложенных источников для их дальнейшего обсуждения на 

семинаре. Использование дополнительной литературы и материалов Интернет-ресурсов 

поощряется.  

В рамках дисциплины предусмотрены практические  занятия, на которых студент 

должен выполнить ряд заданий, способствующих интеллектуально-творческому, 

коммуникационному и мотивационно-профессиональному развитию будущего учителя-

логопеда. 

С целью углубления и закрепления полученных теоретических сведений и 

совершенствования практических умений и навыков необходимо выполнение 

самостоятельной работы по курсу. 

- изучение материалов лекций и соответствующих разделов учебной и научной 

литературы; 

- знакомство с опытом работы логопедов; 

- работа с различного рода логопедической документацией. 

Основными результатами аудиторной и самостоятельной работы должны стать 

улучшение качества знаний и выработка каждым студентом собственной системы 

общетеоретических и специальных профессиональных знаний, совокупность и широта 

которых формирует у него представления о современных логопедических технологиях. 

Для успешного освоения дисциплины и сдачи зачета студент должен выполнить 

следующие требования: 

1. Регулярно посещать лекции. 

2. Регулярно посещать практические (семинарские) занятия и тщательно готовиться к 

ним, проявлять активность при обсуждении вопросов и выполнении заданий. 

3. Добросовестно выполнять задания для самостоятельной работы. 

4. Регулярно просматривать специальную периодику по заданию преподавателя и по 

собственной инициативе.                      

5. В срок и качественно выполнять контрольные задания. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 



 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-библиогра-

фической базой, современными техническими средствами, информационными и комму-

никационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппа-

ратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

Архиватор 7-Zip 

АнтивирусESETEndpointAntivirusforWindows 

Операционная система WindowsPro 7 RUSUpgrdOLPNLAcdmc 

ОфисныйпакетпрограммMicrosoftOfficeProPlus 2010 OLPNLAcademic, 

Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView 

Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI 

Браузер GoogleChrome, 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, осна-

щенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

и мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

Для проведения аудиторных занятий 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Главный корпус 

 учебная 

аудитория   

№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 

1. Стол ученический – 10шт 

2. Стулья ученические  - 14 шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 зеленая ДА-

12э.– 1шт (инвентарный номер 

ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 шт 

(инвентарный номер 

ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 

153*153(инвентарный номер 

ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945)  

*Операционная система 

MicrosoftWindows,  

контракт № 0368100013815000028-

0003977-02 от 27.07.2015г.,  

действующая лицензия  

*AdobeReaderXI,GoogleChrome, 

InternetExplorer, MozillaExplorer, 

Opera,  открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 



 

 

(инвентарный номер 

ВА0000001195) 

 

Переносное оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийный проектор 

NEC.LCD.1024*768  ANSI 

(инвентарный номер 

ВА0000001528) 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

*Офисныйпакетпрограмм 

Microsoft Office Pro Plus 2013 OPL 

NL Academic, контракт №797 от 

05.09.2013г., 

действующаялицензия 

*WinDjview, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 лаборатория 

психофизиологии 

и 

психодиагностики

. 

№ 423 Главного 

корпуса 

 

 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонтальные (3 

шт) 

8. Жалюзи вертикальные (1 шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot 

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического 

тестирования «НС-Психотест» 

(Индивидуальная…). № 

ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического 

тестирования «НС-Психотест» 

(Комплектация для…). № 

ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный 

многофункциональный для 

исследования ЭЭГ и ВП 

«Нейрон-Спектр-4». № 

ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet M1132. № 

ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе IntelCore 

i3-3220/Gigabyte H61/DDR3 

2GB/SATA 500GB/DVD 

RW450WLCO. № ВА000000605 

8. НоутбукLenovoIdeaPadG510.15

.6. IntelCorei5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000ГбAMDRadeonHD 857OM-

1024. № ВА0000006051 

1. Компьютер в сборе 

IntelCore i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD RW450WLCO. № 

ВА0000006053 

*Операционная система Windows 

7, профессиональная, 2009 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. 

версия 1.6.9.2 от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2. Ноутбук 

LenovoIdeaPadG510.15.6. 

IntelCorei5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000Гб AMDRadeonHD 857OM-

1024. № ВА0000006051 

*Операционная система Windows 

8 для одного языка, 2012 

*Офисныйпакетпрограмм 

Microsoft Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. 

версия 1.8.0.0 от 12.09.2016 

*Программа Neuron-Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test 

System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  



 

 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

1. Стол ученический 2- местн. – 

12 шт. (инв. № ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 шт. 

(инв. № ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя 

однотумбовый – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 шт. 

(инв. № ВА0000003971) 

5. ПроекторBenQProjectorMХ – 1 

шт. (инв. № ВА0000003955) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open 

License: 49263379, 

государственный контракт № 10-

11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 49263379, 

государственный контракт № 10-

11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



 

 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для 

самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц связи – 

блок ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

7 Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, OpenLicense: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-



 

 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 



 

 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук LanovoIdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 



 

 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 30 

шт 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный( 

9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 

шт. 

 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

 



 

 

занятий. (ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной  

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок 

действия) 

Заключения, выданные в 

установленном порядке 

органами, осуществляющими 

государственный пожарный 

надзор, о соответствии зданий, 

строений, сооружений и 

помещений, используемых для 

ведения образовательной 

деятельности, установленным 

законодательством РФ 

требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности от 14.01.2014 

Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС 

России по Ульяновской области 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 24.10.2013 Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучии человека по Ульяновской области 

Свидетельства о государственной регистрации права 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии Ульяновской области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 


